
в Интернете раньше, чем в газете

Читайте во вторник   Жителям города пора вставать на защиту парка ветеранов

 поздравление

Самоотверженная 
служба
Уважаемые сотрудники и ветераны 
управления внутренних дел Магнито-
горска! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Ваша самоотверженная служба – 
залог общественной стабильности 
и устойчивого развития нашего 
любимого города, гарантия безопасности, здоровья и 
покоя его жителей. На вас лежит ответственность за 
сохранение законности и правопорядка. Именно к вам 
обращаются люди за помощью в трудную минуту, и 
вы с честью выполняете свой долг в любых условиях, 
порой рискуя собственной жизнью.

От вашей нелёгкой, но такой необходимой работы 
зависит, насколько каждый человек может быть уверен-
ным в завтрашнем дне, в безопасности своих близких. 
Спасибо вам за честную службу, за верность выбранной 
профессии, за силу духа и мужество, за готовность по-
мочь тем, кто попал в беду.

Примите искреннюю признательность за ваш труд и 
пожелания новых успехов! Благополучия вам и вашим 
семьям, верных друзей, здоровья и удачи!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 личность и время

Магнитогорский 
характер
ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

в концертном объединении прошла презентация 
энциклопедического словаря биографий совре-
менников «вся россия – XXI век».

– Столько знакомых лиц в зале: рад, что встреча 
проходит в такой тёплой обстановке и искренней 
атмосфере, – приветствовал магнитогорцев замести-
тель главы города Вадим Чуприн. – Эта книга, пове-
ствующая о выдающихся людях города, о её трудовых 
коллективах, – достойный подарок к 85-летию нашей 
любимой легендарной Магнитки.

Издания должны стать фундаментальной справочно-
биографической библиотекой в лучших традициях 
словарей Брокгауза–Ефрона. Проект российского 
масштаба реализует Союз писателей России при 
поддержке региональных властей. Жителям Челя-
бинской области посвящены четыре тома словаря. В 
юбилейный для Магнитки год выпущен пятый том с 
биографиями наших земляков и информационными 
статьями о предприятиях и учреждениях города.

Вадим Валентинович вручил героям публикаций 
– выдающимся людям города – новенькие, ещё пахну-
щие типографской краской увесистые книги. Кстати, 
первый экземпляр получил Виктор Аникушин. Для 
бывшего главы города, заслуженного строителя РФ, 
почётного гражданина Магнитогорска этот подарок 
был вдвойне приятен – презентация совпала с днём 
его рождения. Зал аплодировал стоя, а именинник был 
растроган.

Продолжение на странице 7.
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НЕСТАНДАРТНый пОДхОД 
К РЕшЕНИю 
«муСОРНОГО» ВОпРОСА

ирина казак – дознаватель из династии юристов

НА КОмБИНАТЕ  
пОДВЕДЕНы ИТОГИ  
ЛЕТНЕй СпАРТАКИАДы

ОВОщНыЕ ЯРмАРКИ  
пРОДЛИЛИ СВОю РАБОТу  
ДО СЕРЕДИНы НОЯБРЯ


